
Утверждено 
ОУ № 106 

.алии кая 
о 20-а

План профилактических мероприяп 
МАДОУ детского сада № 106 

в условиях новой короновирусной инфекции (СОУШ-19)

Наименование мероприятия Сроки реали
зации

Ответственные исполни
тели

Организационные мероприятия

Заключить договоры на приобретение и 
приобрести:

• СИЗ -  маски и перчатки, бахилы;
• дезинфицирующих средств;
• бесконтактные термометры;
• антисептического средства.

30.05.2020
Заместитель заведующего 

по АХЧ

Обеспечить соблюдение следующих сани- 
тарно -  эпидемиологических требований:

• установить на вахте, в приёмных 
групповых помещений, на пи
щеблоке, в мед. кабинете и в сануз
лах дозаторы с антисептиками для 
обработки рук. Разместить рядом с 
дозаторами наклейку с инструкцией 
по использованию;

• запретить вход в здание без масок.

30.05.2020

Заместитель заведующего 
по АХЧ. воспитатели, ме
дицинский работник,тех- 

нический персонал

|

;

Обеспечить соблюдение питьевого ре
жима с использованием куллеров, а также 
достаточное количество посуды.

постоянно

Обеспечит функционирование изолятора 
для воспитанников с признаками вирус
ных заболеваний до момента прихода ро
дителей (законных представителей) или 
приезда бригады скорой медицинской по
мощи

постоянно

Проверить эффективность работы вентиля
ционных систем, провести их ревизию и 
обеспечить очистку или замену воздуш
ных фильтров и фильтрующих элементов

до 30.06..2020



Обеспечит в дежурных групповых поме
щениях использование бактерицидных 
ламп.

по графику

Обеспечить проведение влажной уборки в 
помещениях с применением дезинфициру
ющих средств, разведенных в концентра
циях по вирусному режиму через каждые 2 
часа.

постоянно

Соблюдать социальное дистанцирование
постоянно

Все работники

Разместить на информационных стендах 
памятки по профилактике новой коронови
русной инфекции (СОУШ-19)

30.05.2020 Медсестра

Санитарно-противоэпидемические мероприятия
Проводить усиленный фильтр воспитанни
ков, родителей и работников:
• термометрия с помощью бескон
тактных термометров;
• опрос на наличие признаков инфек
ционных заболеваний, выездов за пределы 
города, контактах с заболевшими

Постоянно по 
утрам

Медсестра, воспитатели

Проводить немедленную изоляцию боль
ных воспитанников, работников направ
лять в медучреждение

По мере необ
ходимости

Медсестра

Организовать в мед. кабинете немедлен
ную уборку с использованием дезинфици
рующих средств после того, как больного 
ребенка заберут родители или представи
тели медучреждения

По мере необ
ходимости

Медсестра

Обработка рук кожными антисептиками 
при входе в здание детского сада и пи
щеблок, в санузлах

Постоянно
Воспитанники, родители и 

работники

Проводить уборку групп и других помеще
ний с применением эффективных при ви
русных инфекциях дезинфицирующих 
средств

Постоянно Технический персонал

Обеззараживать воздух в учебных и адми
нистративных помещениях с помощью 
бактерицидной установки

По графику Медсестра

Обеспечить соблюдение режима проветри
вания групп и административных помеще
ний для работников

Ежедневно, 
каждые 2 часа Технический персонал

Проверять наличие и своевременно запол
нять антисептиком дозаторы

Ежедневно
Заместитель заведующего 

по АХЧ



Выдавать работникам пищеблока запас ма
сок и перчаток, при ухудшении санитар
ной обстановки -  всем работникам

По мере необ
ходимости

Ответственный за охрану 
труда

Организовать сбор использованных масок 
и перчаток

Ежедневно
Заместитель заведующего 

по АХЧ
Мероприятия по безопасности воспитанников в ходе 

образовательной деятельности
Закрепить за каждой дежурной группой 
отдельное помещение.

30.05.2020 Заведующий

• рассаживать детей с соблюдением 
дистанции между ними не менее 1,5 м;
• составить расписание занятий для 
каждой группы

При наличии 
возможности

Заместитель заведующего 
по ВМР, воспитатели

Проводить занятий физической культурой 
на улице

Постоянно (при 
хорошей по
годе)

Воспитатели

Отменить массовые развлекательные и 
спортивные мероприятия

Постоянно до 
особого указа

ния

Заместитель заведующего 
по ВМР, воспитатели

Обеспечить проведение совещаний и 
иные мероприятий с участием работников 
в дистанционной форме

Постоянно до 
особого указа

ния

Заведующий, заместитель 
заведующего по ВМР

Ограничить допуск посетителей в здание Постоянно до 
особого указа

ния

Ответственный за пропуск
ной режим

Мероприятия при ухудшении санитарной обстановки
Перевод:
• на дистанционное обучение воспи
танников;
• дистанционную работу педагогиче
ских работников

Через 3 дня по
сле оглашения 
распоряжения 

учредителя

Заведующий, заместитель 
заведующего по ВМР

Организовать работу дежурных групп Заведующий, заместитель 
заведующего по ВМР


